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  V

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9октября

 ЦИФРА

  V

1,9 
миллиарда 
– настолько с начала 
года снизился объём 

государственного долга 
Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Таисия Гладских

Алексей Симаков

Андрей Мисюра

Хозяйка самого заметно-
го дома в селе Платоново 
Шалинского городско-
го округа украшает свою 
усадьбу пробками от ис-
пользованных пластиковых 
бутылок.

  II

Нападающий «Автомобили-
ста» хотел бы сходить в те-
атр на «Бориса Годунова», 
покататься на коньках но-
чью, посмотреть фильм с 
Бандерасом и потанцевать. 
Если бы было свободное 
время...

  IV

Министр промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти, недавно назначенный 
на эту должность, сообщил, 
что министерство не наме-
рено раздавать деньги сла-
бым предприятиям, а будет 
добиваться от них конкрет-
ных результатов.

  V
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Россия

Азов (VI) 
Красноярск (V) 
Москва (IV) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (IV, VI) 
Уфа (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (VI) 
Великобритания (VI) 
Германия (V) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Китай (VI) 
Монако (VI) 
Украина (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1968 году Указом президиума Верховного Совета СССР посёлок 
Качканар стал городом областного подчинения.

Качканар, самый молодой из городов Среднего Урала, начал 
строиться всего одиннадцатью годами раньше – в 1957 году – в 
районе Качканарского и Гусевогорского железорудных месторож-
дений («Качканарская группа месторождений»), где в рудах, кроме 
железа, обнаружены были титан и ванадий.

В апреле 1958 года, на XIII съезде ВЛКСМ, Качканар был объяв-
лен Всесоюзной комсомольской ударной стройкой, на которую еха-
ла молодёжь со всей страны. В 1963 году был пущен Качканарский 
ГОК им. Я.М. Свердлова – горно-обогатительный комбинат, в ком-
плектовании которого оборудованием и механизмами участвовали 
все союзные республики СССР.

В 1959-м посёлок Качканар повысил свой статус до посёлка го-
родского типа, который продолжал расти. Начинавшийся с пала-
точного городка, в котором жили 400 человек, к 1960 году посёлок 
уже имел жилую площадь  49,2 тысячи квадратных метров.

В августе 1968 года в Качканаре начала выходить собствен-
ная газета, а в конце октября (к 50-летию ВЛКСМ) городская ком-
сомольская организация была удостоена ордена Трудового Красно-
го Знамени.

КСТАТИ. К моменту присвоения Качканару статуса города, сред-
ний возраст его жителей составлял всего 26 лет.

Александр ШОРИН

Гражданам не придётся платить за перепрограммирование счётчиковЕлена АБРАМОВА
Все затраты, связанные с 
этим, государство возьмёт 
на себя. Об этом «Област-
ной газете» сообщили вче-
ра в министерстве энерге-

тики и ЖКХ Свердловской 
области.Вопрос о перенастрой-ке многотарифных прибо-ров учёта возник в связи с предстоящим переходом 

страны на постоянное зим-нее время. На этой неделе во вре-мя рабочей поездки в Мо-скву глава регионального ведомства Николай Смир-нов встретился с замести-
телем министра строитель-ства и ЖКХ РФ Андреем Чи-бисом, который сообщил, что для решения возник-шей проблемы вырабатыва-ется единый для всех регио-нов подход. Одной из основ 

данного подхода станет пол-ное освобождение граждан от затрат, связанных с про-цедурами перевода счётчи-ков в режим времени, кото-рое начнёт действовать с 26 октября.
Как известно, многие свердловчане уже оплатили аналогичную процедуру по-сле отмены сезонного време-ни и волновались, не придёт-ся ли платить повторно.

Общественники передали сопредседателю ОНФ номер «ОГ»Леонид ПОЗДЕЕВ
Сопредседатель Общерос-
сийского народного фронта, 
секретарь Общественной па-
латы России Александр Бре-
чалов, прибывший в Ека-
теринбург с рабочим визи-
том, провёл вчера встречу с 
общественностью Средне-
го Урала.Выступивший  среди дру-гих гражданских активи-стов, представлявших на этой встрече свои социально зна-чимые проекты, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий передал Александру Бречалову номер «Областной газеты» от 23 ию-ля 2011 года. В газете, по его словам, подробно рассказано 

о проблеме, решения которой свердловские общественники добиваются уже несколько лет.– В самом центре Екатерин-бурга напротив Центрального стадиона, который в 2018 году будет принимать игры чемпи-оната мира по футболу, распо-ложен следственный изолятор №1, окружённый непригляд-ным забором с колючей прово-локой, – пересказал Владимир Винницкий основное содержа-ние материала, опубликован-ного в переданном им номере.Свердловский активист выразил пожелание, чтобы члены Общественной палаты России помогли «сдвинуть с мёртвой точки» проблему пе-реноса следственного изоля-тора за пределы центра столи-цы Урала.

Переход на энергосберегающие лампочки не оправдал себяСтанислав БОГОМОЛОВ
С большим удивлением про-
читал в новостях, что коми-
тет Госдумы по энергети-
ке готовит законопроект по 
отмене запрета на оборот 
ламп накаливания. Как?! 
Ведь совсем недавно – все-
го пять лет назад – Дмитрий 
Медведев, будучи президен-
том, инициировал и подпи-
сал закон № 261-ФЗ об этом 
запрете.Намерения в 2009 году де-кларировались самые что ни на есть благие: исключая лам-пы накаливания, широко вне-дрять энергосберегающие ос-ветительные приборы. Соглас-но документу, с 2011 года был введён полный запрет оборота на территории России ламп на-каливания мощностью 100 Вт и более. С 2013 года планиро-валось ввести аналогичный за-прет на лампы мощностью 75 Вт и более, а с 2014 года – пол-ностью отказаться от ламп на-каливания и перейти на энер-госберегающие лампы. Вот этот пункт депутаты и предла-гают отменить.– Мы получали множество обращений от граждан, для них стоимость новых энерго-
эффективных лампочек не-
померно высока – ведь они зачастую в десять, а то и более раз дороже привычных ламп накаливания, при этом за про-шедшие годы мы не заметили обещанной экономии электро-потребления, – рассказал «Из-вестиям» член комитета Госду-мы Андрей Крутов.По его словам, это неуди-вительно: эффект от самых 
энергосберегающих ламп 

полностью нивелируется 
устаревшим и энергонеэф-
фективным промышленным 
оборудованием, линиями 
электропередач, в которых и происходит львиная доля по-терь электроэнергии. «Получа-ется, что за счёт населения мы пытались повысить энергоэф-фективность устаревшей ин-фраструктуры, которую в ито-ге никто менять не собирал-ся», – констатировал парла-ментарий.Кроме того, отметил депу-тат, многие эксперты говорят о значительном вреде для при-роды от энергосберегающих ламп. «За три года так и не 
созданы обещанные пункты 
по сбору и утилизации этих 
ламп, и в итоге содержащие опасную для здоровья ртуть лампы просто выбрасываются 

с обычным мусором, что нано-сит вред экологии». Главный специалист ГБУ СО «Институт энергосбереже-ния» (г. Екатеринбург) Ирина Давлетшина назвала ещё не-сколько минусов ламповой ре-формы:– Во-первых, сроки служ-
бы энергосберегающих ламп 
оказались неоправданно ма-
лы для их цены. Во-вторых, 261-й федеральный закон со-держал ведь не только запрет на лампы накаливания, но и целый комплекс мер по энерго-сбережению, а многие из них тоже дали неожиданный ре-зультат. Например, бюджет-
ные организации должны за-
купать новые лампы по кон-
курсу, что предполагает при-
обретение самого дешёвого 
товара. Но дешёвые лампы 

быстрее сгорают. В результате теряется весь смысл экономии электроэнергии – выигрываем на одном, теряем в другом.Но самая главная причина возврата к старому, как оказа-лось, в другом.
– 24 сентября 2014 года 

Россия подписала Минамат-
скую конвенцию по ртути, – говорит Ирина Давлетши-на. – А этот документ пред-
усматривает поэтапный от-
каз от использования ртути. К 2018 году должно будет пре-кратиться производство ацет-альдегида с применением рту-ти в качестве катализатора. К 2020 году предусмотрено со-кращение экспорта, импорта и производства целого спектра ртутьсодержащих продуктов, вводятся ограничения в отно-шении ряда процессов и отрас-лей промышленности, где ис-пользуется, высвобождается или испаряется ртуть, напри-мер, в горнодобывающей про-мышленности, в том числе не-промышленной добыче золо-та, производстве цемента. Под этот запрет попадает и энер-госберегающая ртутная лампа, поэтому логично разрешить оборот старой доброй лампы накаливания…Приехали… И что же, ста-вим крест на энергосберегаю-щих «лампадках»? Да нет, есть ещё и светодиодные лампы, за разработку которых толь-ко что получили Нобелевскую премию четверо японских учё-ных. Таких ламп уже достаточ-но много в продаже, но стоят они опять же раз в десять до-роже простой лампочки. А на-счёт их качества и долговечно-сти – посмотрим.

 СПРАВКА «ОГ»

Минаматская конвенция, разработанная под эгидой Программы 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП), была принята 9 октября 2013 
года на конференции в Минамате (Япония) при участиии более ты-
сячи делегатов из 139 стран. 10 октября 2013 года конвенция была 
открыта к подписанию в Кумамото (Япония). Свое название доку-
мент получил в память жертв болезни Минамата, которую впервые 
диагностировали в 1956 году у жителей Японии, проживающих в 
районе одноимённого залива. Там компания «Чиссо» (Chisso) мно-
го лет сбрасывала ртутьсодержащие отходы. Первой страной, под-
писавшей документ, стала Япония.

Цель конвенции – защита здоровья людей и окружающей сре-
ды от вредного воздействия ртути. В число предметов, которые 
должны быть выведены из пользования, включены барометры и 
другие измерительные приборы, люминесцентные лампы, аккуму-
ляторы, ртутьсодержащие амальгамы в стоматологии и космети-
ческие средства. Также будет прекращено производство таких не-
электронных измерительных приборов, как термометры и приборы 
для измерения давления. К 2025 году предполагается остановить 
хлорно-щелочное производство, при котором применяют ртуть.

Конвенцию подписали 118 государств, правда, ратифицирова-
ли только шесть – США, Монако, Габон, Джибути, Уругвай и Гайа-
на. Документ вступит в силу после его ратификации 50 странами.
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Своё название город получил по расположенной рядом горе 
Качканар
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Комбайны пасуют перед дождём
По данным 
областного 
министерства АПК 
и продовольствия, 
на 7 октября на 
Среднем Урале 
обмолочено 68,9 
процента площадей 
зерновых 
и зернобобовых. 
В прошлом году 
на эту дату было 
97,3 процента. 
Одна из главных 
причин такого 
отставания – 
недостаток у наших 
селян техники, 
которая может 
работать в такую 
дождливую погоду, 
как нынче

Руководитель 
администрации 
губернатора 
Свердловской 
области Сергей 
Пересторонин 
(в центре) 
внимательно 
выслушал 
сопредседателя 
Общероссийского 
народного фронта 
Александра 
Бречалова (слева)

Серов (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Красноуфимск (V)

Качканар (I,II)

Камышлов (V)

Ирбит (V)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)

Белоярский (V)

Байкалово (V)

Екатеринбург (I,IV,V,VI)


